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Актуальность темы исследования: Начальная школа, являясь 

стартовой ступенью образования, закладывает базу общих учебных умений в 

учебно-познавательной деятельности, формирует ключевые компетенции, 

составляющие основу образования на протяжении всей жизни. Одной из 

наиболее значимых компетенций личности младшего школьника, 

необходимой для продолжения образования, ученые и педагоги считают 

учебно-познавательную компетенцию.  

Поскольку одним из важных результатов является умение учиться на 

протяжении всей жизни, очевидна необходимость изучения вопроса 

формирования учебно-познавательной компетенции младшего школьника, 

для которого учебная деятельность является ведущей. Процесс изучения 

иностранного языка в младших классах требует от учащихся усидчивости, 

терпения, внимательности, готовности к самостоятельному поиску и анализу 

получаемой информации. Важность и необходимость развития 

самостоятельности и познавательных интересов учащихся для овладения 

иностранным языком объясняет интерес к проблеме формирования учебно-

познавательной компетенции. 

Цель работы: теоретически обосновать значимость формирования 

учебно-познавательной компетенции в процессе обучения иностранному 

языку в младших классах, разработать и описать приёмы формирования 

учебно-познавательной компетенции младшего школьника на уроках 

иностранного языка. 

Задачи:  



- рассмотреть роль учебно-познавательной компетенции в составе  

иноязычной коммуникативной компетенции; 

-  изучить структуру учебно-познавательной компетенции как цели 

обучения иностранному языку; 

- определить особенности формирования учебно-познавательной 

компетенции на уроках иностранного языка в младших классах; 

- выявить приёмы формирования учебно-познавательной компетенции, 

использующиеся в современных учебно-методических комплексах по 

английскому языку для младших классов; 

- разработать и описать учебно-методическую разработку, 

предназначенную для формирования учебно-познавательных умений 

учащихся младших классов на уроках английского языка.  

   Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:        

дополнены теоретические основы процесса формирования учебно-

познавательной компетенции младшего школьника, уточнено понятие 

«учебно-познавательная компетенция», определена роль учебно-

познавательных умений в изучении иностранного языка в младшей школе; 

теоретически обоснованы приёмы формирования учебно-познавательной 

компетенции младшего школьника в процессе изучения иностранного языка.       

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

описании приёмов формирования учебно-познавательной компетенции на 

уроках английского языка в младших классах. 

Результаты исследования: в результате проведённого исследования 

были систематизированы идеи и концепции, связанные с формированием 

учебно-познавательной компетенции у младших школьников на уроках 

иностранного языка; разработаны приёмы обучения учебно-познавательной 

компетенции младших школьников на основе учебно-методических 

материалов «Let's learn to study». 

Рекомендации: полученные результаты исследования и 

представленные в нем положения и выводы будут внедрены в процесс 



обучения иностранному языку в младших классах СОШ. 

 

 

 

 

 


